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Туннель UDP — это простой туннель TCP -> UDP, который позволяет Туннельные пакеты TCP
через сокет UDP. Обычно используется туннелирование UDP. обойти брандмауэр в
ненадежной сети или получить доступ к локальной приложение из интернета. Туннель UDP
доступен для обоих Linux и Mac OS X и поставляется в комплекте с инструментом «netcat».
Туннель UDP основан на инструменте «netcat», который представляет собой командную
строку. Ретрансляция пакетов TCP в UDP. Инструмент "netcat" (доступен для Linux и Mac OS
X) предоставляет простой интерфейс для tcpdump/tcprelay для сбора пакеты с локального
компьютера, а затем пересылать их через открытый UDP разъем. Туннель UDP спроектирован
так, чтобы его можно было легко расширить для TCP. приложения, такие как передача файлов
или сеанс telnet. Загрузить и установить : $ wget-O-\ \ | смола -xjf- $ cd ucp-туннель-20120211
$./configure --disable-static $ сделать $ sudo сделать установить Применение : Туннель UDP
доступен для Linux и Mac OS X. Туннель UDP можно запустить из командной строки или по
SSH через экран заявление. Доступны две команды: Запуск из командной строки: $ ucp-туннель
-s 10.10.1.80 -d 10.10.1.10 Запускаем через SSH поверх экранного приложения: $ ssh -N -D
10.10.1.80:4444 имя пользователя@имя_сервера $ screen -r ucp-туннель Еще несколько
интересных вариантов: -s: указать IP-адрес и порт: ucp-туннель -s 10.10.1.80 -d 10.10.1.10 ucp-
туннель -s 10.10.1.80 -d 10.10.1.10:8646 ucp-туннель -s 10.10.1.80 -d 10.
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UDP Tunnel

Создает туннель между источником TCP и пунктом назначения UDP. Требования к UDP-
туннелю: - **Исходный порт**, **Порт назначения** и **Туннельный порт** должны быть

числовыми. и ниже 65535 - **Исходный** и **Порты назначения** должны совпадать друг с
другом. (Это позволяет исходному и целевому «сообществу» использовать один и тот же порт).

- Источник и пункт назначения должны быть подключены - Источник и пункт назначения
должны иметь общий **туннелируемый порт**. Примеры UDP-туннелей: К T0RUDP 3140 до

4444 Т0РУДП 3140 4444 На T0RUDP 192.168.1.2:3140 на 192.168.1.2:4444 Т0РУДП
192.168.1.2:3140 4444 Функции: - **DUP** **TUN** IP-адрес источника и назначения -

**DUP** **TUN** IP-источник и пункт назначения с общим туннельным портом - **DUP**
**TUN** Источник и назначение TCP - **DUP** **TUN** TCP Source & Destination с общим
туннельным портом - **DUP** **TUN** TCP Source & Destination с нестандартным портом -

**DUP** **TUN** TCP Source & Destination с нестандартным портом в качестве
**Туннельный порт** - **DUP** **TUN** IP-адрес пункта назначения TCP Источник и пункт

назначения - **DUP** **TUN** IP-адрес пункта назначения TCP Источник и пункт
назначения с общим туннельный порт - **DUP** **TUN** TCP Destination IP Source &

Destination с нестандартным порт - **DUP** **TUN** TCP Destination IP Source & Destination
с нестандартным порт как **туннельный порт** - **ДУП** fb6ded4ff2
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